
CFA: Special Issue «Наука, технологии и 

общество в цифровую эпоху: 

эпистемический и социокультурный 

анализ» 

Уважаемые коллеги! 

  

Научно-теоретический рецензируемый журнал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

«The Digital Scholar: Philosopher‘s Lab / Цифровой ученый: 

лаборатория философа» 

приглашает Вас подавать заявки для публикации в специальном номере «Наука, 

технологии и общество в цифровую эпоху: эпистемический и социокультурный 

анализ», посвященном осмыслению проблемы трансформации важнейших сфер 

социальной жизни в эпоху интенсивного развития цифровых технологий. 

 

Тематика номера: 

‣ «Цифровое общество», «цифровая культура», «цифровое мышление», «цифровые 

аборигены» – реальность или красивые метафоры? Эпистемический анализ 

различных концептуальных подходов к описанию и интерпретации «цифрового» 

‣ Трансформация образования в эпоху цифровых технологий: эпистемические, 

социокультурные и этические аспекты 

‣ «Цифровой ученый» в цифровом мире: научная коммуникация в онлайн-

пространстве 

‣ Digital Humanities и проблема исследования возможностей применения и 

интерпретации цифровых и информационно-коммуникационных технологий в 

гуманитарном знании 

‣ Трансформация социальных процессов и социальных структур под влиянием 

информационных технологий 

‣ Эпистемические аспекты медиареальности 

‣ Социология цифрового пространства 

 



Приглашаем к участию философов и историков науки, а также 

культурологов, социологов, педагогов и других исследователей в области 
социально-гуманитарных наук.  

На первом этапе формирования тематического номера мы принимаем 

расширенные аннотации статьи и ключевые слова (общим объемом 500-

700 слов), а также информацию об авторе / авторах (ФИО, степень (при 

наличии), место работы и должность) на email:  

 editor@digital-scholar.unn.ru 
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ежеквартальный журнал, публикующий на своих страницах оригинальные научные статьи, 

содержащие результаты теоретических и прикладных исследований, а также обзоры научной 

литературы и материалы научных дискуссий, посвященных проблематике журнала. 
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Тематика 

Журнал публикует значимые исследования по широкому кругу философских специальностей: 

онтологии, эпистемологии, социальной философии, истории философии, философии науки и 

техники, философской когнитивистике, логике, этике, эстетике, философии религии, философии 

права, философии культуры. 

Особое внимание уделяется публикации результатов исследований, посвященных проблемам 

трансформации общества, культуры и знаний под влиянием новых информационно-

коммуникационных и цифровых технологий, а также case studies, нацеленных на изучение 

деятельности ученых в лаборатории. 
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